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С п е ц и а л и з и р о в а н н ы й 
автомобиль-мастерская на базе 
шасси КрАЗ-65053 предназначен 
для доставки рабочих бригад и 
проведения различных ремонтных 
работ. Специальный кузов-фургон 
состоит из трёх секций: пассажир- 
ского отсека, энергетического и 
слесарного. В зависимости от 
назначения и производственной 
необходимости  автомобиль-мас-
терская может быть укомплектован 
различным технологическим обо-
рудованием.

Special-purpose truck-workshop 
on the base of KrAZ-65053 truck 
chassis is intended for delivery of 
crews and carrying out of differ-
ent repair jobs. Special wagon-
body consists of three compart-
ments: passenger, energetic and 
mechanic. Depending on the pur-
pose and production need truck-
workshop may be fitted with the 
different  processing  equipment.

Специализированный
автомобиль-мастерская  (КрАЗ-65053)
Special-purpose  truck-workshop  (KrAZ-65053)

Технические характеристики / Specifications

Базовое шасси КрАЗ-65053

Колёсная формула

Габаритные размеры фургона, мм

Количество мест в пассажирском
отсеке

Двигатель дизельный,
V-образный с турбонаддувом

Мощность, кВт (л.с.) при 2100 мин-1

Оборудование
энергетического отсека:

– агрегат сварочный однопостовой
АДД-40003/5,5 с дополнительным 

генератором 5,5 кВт, 220 В
– щит управления

электрооборудованием мастерской

Оборудование слесарного отсека:
– станок слесарный с ящиками

– тиски слесарные
– электродрель

– фрезерно-сверлильная установка
– машины шлифовальные

– домкрат автономный
– комплект слесарных инструментов

– принадлежности для сварочного 
аппарата

Электропитание
оборудования мастерской:

– от электросистемы автомобиля, В
– от автономного генератора, В

Отопление

6x4

6200х2500х2000

6+2

ЯМЗ-238ДЕ2

243  (330)

24
220

автономный 
обогреватель
autonomous

preheater

Basic chassis KrAZ-65053

Wheel arrangement

Wagon overall dimensions, mm

Quantity of seats in passenger
compartment

Diesel engine,
V-shaped, turbocharged

Power, kW (h.p.) at 2100 min-1

Equipment of energetic
compartment:
– one-operator welding unit
АДД-40003/5,5 with additional
generator 5,5 kWt, 220 V
– board of the repair shop electrical
equipment control

Equipment of bench compartment:
– vice bench with boxes
– bench screw
– electric drill
– milling-drilling unit
– polishing machines
– autonomous jack
– fitting tool kit
– accessories for welding set

Power supply of workshop
equipment:
– from the truck electric system, V
– from autonomous generator, V

Heating

На базе шасси КрАЗ-65053 также могут 
быть смонтированы:

– фургон-вахтовка для перевозки 
рабочих бригад в количестве 28 чел.

– фургон-столовая для обеспече-
ния доставки, приготовления еды для 
удалённых вахтовых бригад с отсеком 

одновременного приёма пищи на 16 чел.

On the base of KrAZ-65053 truck chassis 
also can be mounted:

– Shift wagon for operating crew trans-
portation (quantity of crew – 28 persons)

– Dining room-wagon for delivery, 
cooking for remove operating crews with 

compartment of simultaneous food intake 
(quantity of crew – 16 persons)

Производство совместно с ОАО “Нефтеавтоматика”,  г. Полтава
Joint manufacture with the “Nefteavtomatika”,  JSC, Poltava


